
КВН - СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ПОЖАРНЫЕ, НА ПОМОЩЬ!» 

 

Место проведения: спортивный зал 

Дата проведения: 8 декабря 2017г. 

Цель: повторение и закрепление элементарных правил пожарной безопасности в доме и на 

улице. 

Задачи: 

- формировать понимание необходимости соблюдения правил пожарной безопасности 

всегда и везде; 

- воспитывать у детей чувство осторожности в обращении с предметами, которые могут 

вызвать пожар; 

- прививать уважение к труду пожарных; 

- воспитывать у детей ловкость, быстроту при помощи подвижных игр. 

Предварительная работа: просмотр видеороликов о профессиях спасателей и пожарных, 

беседы о свойствах и качествах предметов и степени их воспламеняемости, чтение 

художественной литературы по теме. 

Ход мероприятия: 

Дети в спортивной форме строятся в спортивном зале детского сада. Проводится 

приветствие команд и построение в две команды для проведения эстафет. 

Команда «Огонёк» 

Девиз: Мы смелыми пожарными быстрее стать хотим, 

Ко всем, в беду попавшим, на помощь поспешим!» 

Команда «Дымок» 

Девиз: «Кто шагает дружно в ряд? Мы – спасателей отряд! 

В Лангепасе мы живём, бой со стихией мы ведём!» 

Ведущий: Профессия пожарных считается одной из самых опасных, потому что пожарные 

приходят на помощь людям, попавшим в беду, часто рискуя собственной жизнью. Они 

смело спасают людей. Чтобы спасатель мог справиться со своей работой, он должен быть 

сильным и выносливым. Поэтому они много занимаются спортом, много тренируются. 

Сегодня мы проведём соревнования юных пожарников-спасателей. 

Пожар привёл к обрушению крыши дома! Спасателям и пожарным необходимо добраться 

до места происшествия! 

Эстафета «Добраться до места происшествия». 

Дети должны преодолеть полосу препятствий: 

- нырнуть в тоннель, 

- пробежать «змейкой», 

- перепрыгнуть высоту, 

- пролезть в обруч и бегом вернуться, передавая эстафету следующему участнику. В 

качестве эстафетной палочки в руках у детей игрушечный огнетушитель. 

Ведущий: Огонь привёл к обрушению дома! Обвалилась крыша! Необходимо разобрать 

завалы! 

Ребёнок: На машине ярко-красной 

                Мчимся мы вперёд 

                Труд тяжёлый и опасный 

                Нас, пожарных, ждёт! 

2-ой Ребёнок: вой пронзительный сирены 

                        Может оглушить…. 

                        Будем и водой и пеной мы пожар тушить! 

3-ий Ребёнок: и в беду попавшим людям 

               Сможем мы помочь, 

С пламенем бороться будем 

Мы и день и ночь! 



Эстафета «Тушим пожар» 

Каждой команде выдается «огнетушитель». Невдалеке ставятся (по количеству 

команд) предметы, которые нужно тушить (большой кубик; резиновая надувная игрушка 

и т. п.) По команде участники бегут каждый к своему предмету, обегают его (тушат, 

возвращаются обратно, ставят «огнетушитель» рядом и отбегают в сторону. Как 

только «огнетушитель» коснулся земли – бежит следующий участник игры. Победа 

присуждается той команде, которая первой потушит пожар. 

 

Эстафета «Преодоление препятствий и тушение пожара» 

В руках у впереди стоящего ребенка каждой команды ведро с «водой». Он должен 

пробежать между кеглями, пролезть в «окно» (обруч, преодолеть расстояние, перешагивая 

через предметы, «вылить воду» и вернуться бегом обратно. Те же самые действия 

выполняет следующий игрок. 

Ведущий: теперь необходимо как можно быстрее оказать первую помощь 

людям и животным, которые оказались под завалами. 

 

Эстафета «Спасение пострадавших»  
Двое детей берут носилки, бегут к «пострадавшему» (кукле, собачке, кошечке)кладут на 

носилки и относят в указанное мести; затем снимают с носилок и передают эстафету 

следующим участникам. 

 

Ведущий: следующий этап потребует от вас знаний, смекалки, находчивости. 

Конкурс «Загадки» 

1. В маленьком амбаре 

Держат 100 пожаров (Спичечный коробок) 

2. Шипит и злится, воды боится. 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает (Огонь) 

3. Где с огнем беспечны люди, 

Обязательно он будет (Пожар) 

4. Дым увидел, не зевай, 

Нас скорее вызывай (Пожарные) 

5. Раскаленная стрела 

Дуб свалила у села (Молния) 

6. Летела мошка, осиновая ножка 

На стог села, все сено съела (Спичка) 

7. Нашумела, нагремела 

Все промыла и ушла. 

И сады, и огороды 

Всей округе полила (Гроза) 

8. То назад, то вперед 

Ходит, бродит пароход. 

Остановишь – горе, 

Продырявит море (Утюг) 

9. Я мохнатый, я кудлатый, 

Я зимой над каждой хатой, 

Над пожаром, пароходом, 

Не бываю без огня. (Дым) 

10. Таять может, да не лед. 

Не фонарь, а свет дает. (Свеча) 

11. Заклубился дым угарный 

Гарью комната полна. 



Что пожарный надевает? 

Без чего никак нельзя? (Противогаз) 

12. Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы (Пожарная машина) 

Ведущий: А теперь объявляю «Конкурс для капитанов» 

Назвать огнеопасные предметы. 

Подведение итогов. 

Ведущий: Просим наше уважаемое жюри огласить результаты нашего КВНа. 

Жюри объявляет итоги. Вручает памятные атрибуты о пожарной безопасности. 

Ведущий: Самое главное правило не только при пожаре, но и при любой 

другой опасности: Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! 

Дети исполняют песню «Я стану пожарным» 

Без ружья и без гранаты 

И от фронта в стороне 

Эти люди, как солдаты, 

Тоже первые в огне. 

Никогда мы не забудем 

Их геройские дела… 

Честь и слава этим людям их геройские дела! 

 


